Правила записи на первичный прием/ консультацию / обследование
Пациент обслуживается в регистратуре в порядке очереди.
Категории граждан, имеющих право на внеочередное медицинское
обслуживание:
 Ветераны ВОВ
 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны
 Участники боевых действий
 Участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
Указанные категории граждан имеют право на первоочередное
медицинское обслуживание в виде проведения консультации врачаспециалиста, обследования и диспансерного наблюдения на основании
документа, подтверждающего категорию гражданина.
При обращении в амбулаторно-поликлиническое учреждение пациент
должен предъявить паспорт, полис обязательного медицинского
страхования, иногородние – амбулаторную карточку.
По экстренным показаниям медицинская помощь оказывается с
момента обращения пациента.
Пациент имеет право на выбор врача, с учетом согласия врача.
Время приема должно совпадать с назначенным пациенту временем, за
исключением случаев, когда врач участвует в оказании экстренной
помощи другому больному или гражданину льготной категории, о чем
пациенты, ожидающие приема, должны быть информированы
персоналом поликлиники.
Время,
отведенное
на
прием
больного
в
амбулаторнополиклиническом учреждении, определяется в соответствии с
действующими расчетными нормативами.
Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного
пациента в условиях поликлиники определяется лечащим врачом.
Пациентам,
обратившимся
в
амбулаторно-поликлиническое
учреждение, рекомендуется до приема врачом посетить кабинет
доврачебного приема и флюорографический кабинет.
Прием к участковому терапевту осуществляется в день обращения
при наличии талонов или по предварительной записи.
В день обращения прием больных врачами-специалистами
осуществляется по предварительной записи:
 При непосредственном обращении в регистратуру
 По телефону 5-19-08
 Посредством инфомат-терминала, установленного в холле
райполиклиники
 На нашем сайте http://kircrb.ru/

При отсутствии талона на прием к врачу-специалисту регистратор
направляет пациента к участковому терапевту с целью определения
необходимости оказания врачебной помощи в день обращения.
Флюорографическое обследование проводится пациенту в день
обращения без предварительной записи, согласно режиму работы
кабинета:
Кабинет №1 ежедневно с 8.00 до 16.00
Суббота с 8.00 до 12.00
Воскресенье выходной
Электрокардиография проводится пациенту по направлению
врача при наличии талона с 8.00 до 17.00 ежедневно, в субботу с 8.00 до
12.00, воскресенье выходной.
Рентгенологическое обследование проводится по направлению
лечащего врача поликлиники ежедневно с 8.00 до 17.00, суббота с 8.00 до
12.00, воскресенье выходной.
Ультразвуковое
исследование
проводится
при
наличии
направления от лечащего врача и талона ежедневно с 8.00 до 16.00,
суббота с 8.00 до 12.00, воскресенье выходной.
Забор и прием биоматериала на клинический анализ крови,
общий анализ мочи, анализ кала, анализ мокроты осуществляется по
направлению врача в клинико-диагностическую лабораторию без
талонов и предварительной записи с 7.00 до 10.00 ежедневно, суббота,
воскресенье выходной.
Забор на биохимический анализ крови осуществляется по
направлению врача, без талонов и предварительной записи в кабинете
№30 с 8.00 до 11.00. Забор крови из вены по субботам не производится.
Уважаемые пациенты, просим Вас обратить внимание, что ГБУЗ СК
«Кировская ЦРБ» состоит из множества подразделений, у каждого из
которых свой режим работы. С режимом узких специалистов Вы можете
ознакомиться на информационном стенде райполиклиники, а также в
регистратуре.
Информацию об изменениях в расписании уточняйте по телефону
регистратуры 5-19-08

